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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее – АООП НОО) для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ТНР с учётом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР разработана и утверждена 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 

91 имени М.В.Ломоносова» (далее – Гимназия), осуществляющим 

образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся 

с ТНР, а также с учётом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1). 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) – создание условий выполнения требований 

Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего 

образования обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи в одинаковые с 

нормально развивающимися сверстниками сроки, которое полностью 

соответствует достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определённым ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

           Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»); 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015, г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1) (далее – ПрАООП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи); 

• Основная образовательная программа начального общего образования 

Гимназии; 

• Устав Гимназии; 

• Другие нормативно-правовые акты в области образования. 

        АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

        АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

        Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а так же способы определения достижения 

этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

        Содержательный раздел определяет общее содержание НОО 

обучающихся с ТНР и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- программу коррекционной работы. 

         Организационный раздел включает: 

- учебный план НОО, включающий предметные и корреционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

В основу формирования АООП НОО обучающихсяс ТНР положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптация системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учёт особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются 

уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 
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формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития: открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности. Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

          Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 

характера. 

         Системный подход предполагает не механическую связь, а единство 

компонентов языка, наличие определённых отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

         Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребёнка. 

         Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся с ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. 
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          В контексте разработки АООП НООобучающихся с ТНР реализация 

системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении её системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями. 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с ТНР 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим 

недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), 

у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, 
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замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 

родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 

просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения 

или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения.  

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 

так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение 

слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, 

по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 
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препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц 

с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи, у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме. 

 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ТНР, относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 
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ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей испециальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при 

изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению 

или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, 

состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основнойобщеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 
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 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образованияобучающимися с тяжелыми нарушениями речи  

Результаты освоения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи трёх видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных, а так же результатов 

освоения коррекционно-развивающей области программы. 

        Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие овладение жизненной компетенцией, 

обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную 

социальную среду,социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

      Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образованияотражают: 

1.  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2.  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3.  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4.  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5.  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6.  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7.  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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8.  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9.  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10.  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

         Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования. 

         Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

отражают: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

         Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

соответствуют результатам ФГОС НОО. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

Направление 

коррекционной 

работы 

Планируемые результаты 

Преодоление 

нарушений устной 

речи, преодоление и 

профилактика 

нарушений чтения и 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение 

различать правильное и неправильное произнесение 

звука;  

- умение правильно воспроизводить различной 

сложности звукослоговую структуру слов как 
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письма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изолированных, так и в условиях контекста;  

- правильное восприятие, дифференциация, осознание 

и адекватное использование интонационных средств 

выразительной четкой речи;  

- умение произвольно изменять основные акустические 

характеристики голоса;  

- умение правильно осуществлять членение речевого 

потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности;  

- минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, 

близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова;  

- практическое владение основными закономерностями 

грамматического и лексического строя речи; 

- сформированность лексической системности;  

- умение правильно употреблять грамматические 

формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями 

различной сложности и их использование;  

- владение связной речью, соответствующей законам 

логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию;  

- сформированность языковых операций, необходимых 

для овладения чтением и письмом;  

- сформированность психофизиологического, 

психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой коммуникации 

(техническими и смысловыми компонентами чтения и 

письма);  

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к 

изучению языка;  

- понимание роли языка в коммуникации, как 

основного средства человеческого общения. 

Овладение 

социальной 

компетенцией 

 

 

- развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении:умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при 

необходимости SMS-сообщение; умение адекватно 
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выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему; выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области 

жизнеобеспечения; владение достаточным запасом 

фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы; 

- овладение социальнобытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни:прогресс в 

самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое 

сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника; владение 

достаточным запасом фраз и определений для участия 

в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации:умение начать и 

поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в 

процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в 

развитии информативной функции речи; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 

конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать 

коммуникацию как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины 

мира:адекватность бытового поведения ребёнка с точки 
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зрения  опасности (безопасности) для себя и 

окружающих; способность прогнозировать 

последствия своих поступков; понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающих 

опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умение 

устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во 

взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной 

функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту 

своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей: знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе,  

незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие 

достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса;представления о 

вариативности социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами 

межличностного взаимодействия; умение адекватно 

использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в 

процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НООдолжна позволять вести оценку предметных, 
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метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 

 

II. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программа внеурочной деятельности соответствуют ООП НОО Гимназии. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы состоит из программы коррекции 

учителя-логопеда. 

Цель программы: 

коррекция дефектов устной речи и формирование функционального базиса 

навыков письма и чтения, способствующего успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов с ОВЗ. 
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Задачи программы: 

• совершенствовать звукопроизношение, 

• формировать фонематические процессы анализа и синтеза, 

• активизировать словарный запас, 

• формировать грамматический строй речи, 

• развивать связную речь, 

• развивать мелкую моторику, 

• вырабатывать у детей навык продуктивной учебной деятельности, 

• предупреждать нарушения письма и чтения, вероятность появления 

которых особенно велика у детей данной категории, 

• развивать мыслительную деятельность, память, внимание. 

Принципы формирования программы. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования 

к основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 
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включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 

отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

      Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях школы.   

       Диагностическая работа включает:  

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его  резервных возможностей;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
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      Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, способствует формированию 

универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений устной и 

письменной речи (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий);  

      Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка.  

      Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определение специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 

деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 

специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы.  

      Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР: 

1. коррекция и формирование звукопроизношения; 

2. коррекция фонематического восприятия; 

3. коррекция и развитие лексико-грамматического строя; 

4. коррекция и развитие связной речи; 

5. профилактика (коррекция) нарушений письменной речи. 

 

Коррекционные и развивающие программы 

используемые в работе с учащимися с ОВЗ начального общего 

образования, имеющими в своей структуре нарушения речи 

Учителем – логопедом разработана и реализуется  программа по коррекции 

нарушений устной и формированию письменной речи. 

 

Класс Название программы Задачи программы 

1-4 

классы 

Коррекция и развитие устной 

речи и формирование 

письменной речи 

 совершенствовать звукопроизношение; 

 формировать фонематические процессы 

анализа и синтеза; 

 активизировать словарный запас; 

 формировать грамматический строй речи; 
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 развивать связную речь; 

 развивать мелкую моторику; 

 вырабатывать у детей навык 

продуктивной учебной деятельности; 

 предупреждать нарушения письма и 

чтения, вероятность проявления которых 

особенно велика у детей данной 

категории; 

 развивать мыслительную деятельность, 

память, внимание. 

 

Прогнозируемые  результаты коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения 

и письма 

 

1 класс  отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука;  

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать 

на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляционно-

акустическим признакам);  

 сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными 

моделями;  

 владение связной речью; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения 

чтением и письмом; 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

2 класс  умение правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов 

различной сложности как изолированных, так и в условиях контекста;  

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 

использование интонационных средств выразительной чёткой речи; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического 

и лексического строя речи; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

3 класс  умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством логического ударения, интонационной интенсивности;  

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова;  

 владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность психофизиологического, психологического, 
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лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и 

письмом; 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

4 класс  владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма);  

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства 

человеческого общения. 

 

        Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ТНР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом: 

• через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

занятий; 

• в рамках психолого – медико – педагогического и социального сопровождения 

обучающихся. 

        Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ТНР выстроена на системном подходе и, будучи 

индивидуально ориентирована на каждого ребёнка, направлена на обеспечение 

успешности и качества усвоения знаний, общее развитие обучающихся, 

решение коррекционно-развивающих задач на основе междисциплинарного 

взаимодействия специалистов. 

        В Гимназии создан школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум (ШПМПк) с целью комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Основное содержание деятельности ШПМП(к) заключается в своевременном 

выявления детей, нуждающихся в изменении специальных образовательных 

условий, в разработке и реализации для них программ психолого-

педагогического сопровождения. 

        Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

          Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление 

специальной поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка 

освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса. Основными образовательными направлениями в специальной 

поддержке освоения АООПНОО являются: 

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 



23 

 

• коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 

чтения и письма; 

• развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения 

в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

          В целях удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет 

включения индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия, сквозными направлениями которого выступают: 

• работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; 

• фонологического дефицита и совершенствованию лексико- грамматического 

строя речи, связной речи, 

• по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, 

• по развитию коммуникативных навыков. 

         Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

        Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

логопедических занятиях, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 

формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

           Учебный план для учащихся с ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи 

(ТНР), обучающихся по АООП НОО муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова» 

разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, 

внесенными приказом Минобразования РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№ 235, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015 г. № 1576;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФот 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», с изменениями от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 

1529; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», с изменениями, внесенным   приказом  Министерства 

образования и науки РФ  от 28.05.2014 г. № 598; 

- Примерных программ по учебным предметам.  

Учебный план МБОУ Гимназия № 91 для учащихся с тяжёлыми нарушениями 

речи, обучающихся по АООП НОО, предполагает полное включение обучающихся в 

образовательную деятельность и фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по  учебным 

предметам. 

В учебном плане представлены девять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся с ТНР. 

          Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

          Обучение в начальной школе Гимназии осуществляется по УМК «Планета 

знаний» (1-е – 4-е классы). Данный УМК построен таким образом, что все его 

важнейшие компоненты - предметное содержание, дидактическое обеспечение и 

методическое сопровождение - направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями к её структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

- формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности 

ребёнка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 
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- эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

- подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путём 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траекторий развития; 

- реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребёнок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

- формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

- ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребёнка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

           В данном комплекте всё подчинено формированию системы продуктивных 

заданий по развитию познавательных, регулятивных, универсальных учебных 

действий и личностных качеств, созданию образовательного пространства, в рамках 

которого возможен учёт индивидуального темпа развития ребёнка и построения его 

личной траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и 

возможностям. 

          Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и родная литература, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

основы религиозных культур и светской этики, технология, искусство, физическая 

культура. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» изучаются в 1-

4 классах: «Русский язык» - 5 часов в неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в 

неделю. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» изучаются в 1-м и 2-м классах по 1 часу в неделю, в первом полугодии - 

«Родной язык», во втором полугодии - «Литературное чтение на родном языке». На 

изучение данных предметов планируется 1 час в неделю за счёт «третьего часа» 

физической культуры, который по нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20) может 

проводиться во внеурочной форме. 

Учебный предмет «Математика» изучается 4 часа в неделю.   

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю.   

Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю. 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются по 1 

часу в неделю. 

На учебный предмет «Физическая культура» отводится по 2 часа в неделю в 

1-2 классах и по 3 часа в неделю в 3-4 классах. В 1-2 классах 1 час физической 

культуры ведётся за счёт часов внеурочной деятельности.  

Учебный предмет «Информатика» изучается в 4-х классах по 1 часу в неделю 

из части, формируемой участниками образовательных отношений 

Обучение по УМК «Планета знаний» предполагает обязательное включение в 

учебный план предмета «Риторика». Являясь предметом гуманитарного цикла, 

риторика даёт возможность младшим школьникам познакомиться с закономерностями 

мира общения, особенностями коммуникации в современном мире, осознать важность 
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владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. Поэтому в 4-

х классах «Риторика» изучается по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В связи с изучением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» учебный модуль «Основы мировых религиозных культур», 

выбранный родителями (законными представителями) учащихся, изучается в 4 классе 

по 1 часу в неделю в течение всего учебного года за счёт часов обязательной части 

учебного плана.   

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей 

системе образования обучающихся с ТНР. В процессе обучения русскому языку 

обучающихся с ТНР проводится целенаправленная работа по коррекции нарушений 

речи, развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, 

формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского 

языка предусматривает овладение обучающимися различными способами и 

средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения и учебной деятельности, 

закрепление речевых навыков в спонтанной речи. 

На уроках литературного чтения формируется функциональная грамотность, 

которая является основой эффективного обучения по другим учебным предметам 

начальной школы. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, 

позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, 

чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, 

развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР.   

Иностранный язык призван формировать коммуникативную культуру 

обучающихся с ТНР, способствует их общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. 

Математика для обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного и вербально-логического мышления. Она даёт 

возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлечённые, обобщающие 

понятия, способствует развитию процессов символизации, навыка понимания 

информации, представленной разными способами (текст задачи, формулировка 

правила, таблица, алгоритм действий и т.п.), формированию математической 

лексики, пониманию и употреблению сложных логико-грамматических 

конструкций, связной устной и письменной речи, обеспечивает профилактику 

дискалькулии. Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, 

обучают приёмам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков 

самоконтроля. 

Специфика уроков окружающего мира заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающем обучающихся с ТНР 

природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Уроки музыки являются важнейшим средством музыкально-эстетического 

воспитания обучающихся с ТНР. Основными видами учебной деятельности 

обучающихся являются слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластические движения, драматизация музыкальных произведений, что 
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самым тесным образом связано с содержанием индивидуальной логопедической 

работы, обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов речевой 

деятельности. 

На уроках изобразительного искусства, обучаясь различным видам 

изобразительной практической деятельности, обучающиеся с ТНР учатся выражать 

свои впечатления и замыслы. Кроме того, в программе каждого класса предлагается 

речевой материал, который обучающиеся должны усвоить в течение года – 

примерный перечень слов, терминов, понятий. 

Программа технологии разработана в соответствии с требованиями личностно-

деятельностного подхода к трудовому обучению и ориентирована на формирование 

у обучающихся с ТНР общих умений и навыков в различных видах умственной, 

практической и речевой деятельности. Большое внимание на уроках технологии 

уделяется развитию понимания речи: умению слушать вопросы учителя, выполнять 

по его инструкциям трудовые операции и отбирать соответствующий материал. 

Важнейшим требованием физической культуры является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ТНР с учётом 

состояния их здоровья, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических 

норм. Занятия физической культурой содействуют правильному физическому 

развитию и закаливанию организма, повышению физической и умственной 

работоспособности, освоению основных двигательных умений и навыков из числа 

предусмотренных программой по физической культуре. 

Часть учебного плана, формируемая как внеурочная деятельность, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для учащихся с ТНР, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС  НОО для 

учащихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена  коррекционно-развивающими занятиями. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК. 

Для обучающихся с ТНР часы коррекционно-развивающей области 

представлены логопедическими коррекционно-развивающими занятиями во 

внеурочное время в объёме не менее 5 часов  в неделю.  Логопедические 

коррекционно-развивающие занятия направлены на формирование навыков 

письменной речи, развитие графомоторных навыков, коррекцию 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, формирование звуковой стороны 

речи.  

Учитель-логопед проводит индивидуальные и групповые занятия. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий 

осуществляется исходя из психофизических особенностей учащихся с ТНР на 

основании рекомендаций ТПМПК. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной учебной неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными 

каникулами в середине третьей четверти. Образовательная недельная нагрузка 
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распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 

4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних 

заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели. 

Начальный период обучения в первом классе должен создать благоприятные 

условия для адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее 

благополучное развитие, обучение и воспитание. Задачи адаптационного периода 

едины для всех систем начального образования. В письме «Об организации обучения 

в первом классе четырехлетней начальной школы»сказано:  «...в сентябре - октябре 

проводится ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми». 

Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых 

уроках используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного 

процесса: игры, импровизации, экскурсии, театрализации и т.п. Поскольку эти уроки 

также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме 

изучается или закрепляется программный материал. В классном журнале 

указываются формы проведения урока, если урок проводится не в классно-урочной 

форме. (Письмо Министерства образования РФ от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-13). 

Обучение во вторых и третьих классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

организуется в первую смену при пятидневной учебной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часа, обучение в четвёртых 

классах организуется в первую смену при шестидневной учебной неделе с максимально 

допустимой нагрузкой в 26 академических часов. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели. 

Продолжительность урока (академический час) во 2, 3, 4 классах составляет 45 

минут. 

Продолжительность учебного года во 2, 3, 4 классах – 34 учебные недели. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в порядке, установленном соответствующим Положением.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

         Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 
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- диагностика (стартовая, промежуточная, итоговая); 

- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путём обобщения 

текущих отметок, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной 

четверти. 

         Предметными рабочими программами предусмотрены устные, письменные и 

практические контрольные работы. 

          В интересах оперативного управления процессов обучения, помимо контрольных 

работ, учителя вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 

отношении отдельных учащихся. 

          Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, 

завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций и (или) их 

родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 

результатов согласно основной общеобразовательной программе начального общего 

образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным предметам обучающимся 

1-х классов не выводятся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 - 4 классов проводится в конце 

учебного года после изучения программного материала и может проводиться в форме 

контрольной работы, контрольного диктанта. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, и формы проведения определяются решением 

педагогического совета школы в начале учебного года и утверждаются приказом 

директора. 

 

Класс Предмет 
Формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

1 класс Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

2 класс Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

3 класс Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

4 класс Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

 

           Результаты промежуточной аттестации в 1-х классах в форме контрольных 

мероприятий оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» и «не зачтено». 

        Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов по отдельным учебным 

предметам, не включенным в перечень предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию в форме контрольных мероприятий, осуществляется в форме 

дифференцированного зачета путем выведения годовых отметок на основе 
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четвертных, полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного периода. Округление результата проводится по 

правилам математического округления. 

Предельно допустимая учебная нагрузка не превышает максимального объёма 

обязательной учебной нагрузки. При организации образовательной деятельности 

строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы 

времени, отводимого на выполнение домашней работы, а также иные гигиенические 

требования, предъявляемые к образовательной деятельности. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта начального общего образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы Гимназии и удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

Количество часов 

 в год 

Всего 1 

АБ

В 

2 

АБ

В 

3 

АБ

В 

4 

АБ

В 

1 

АБВ 

2 

АБВ 

3 

АБВ 

4 

АБВ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 16 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

родная 

литература 

 

Родной язык 1/0 1/0 - - 1 16 17 - - 33 

Литературное 

чтение на 

родном языке 
0/1 0/1 - - 1 17 17 - - 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы   

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 - - - 34 34 

Искусство 
Музыка 

1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 3 3 10 66 68 102 102 338 
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3.2. План внеурочной деятельности 

        План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ОВЗ и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

         В Гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов 

организуется в объёме до 10 часов в неделю по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

          План внеурочной деятельности АООП НОО для обучающихся с ОВЗ ТНР 

(вариант 5.1), кроме коррекционно-развивающей области, соответствует  ООП 

НОО Гимназии. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС  НОО 

для учащихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена  коррекционно-развивающими занятиями. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендацийТПМПК. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены  логопедическими 

коррекционно-развивающими занятиями.  Логопедические коррекционно-

развивающие занятия направлены на формирование навыков письменной речи, 

развитие графомоторных навыков, коррекцию звукопроизношения и слоговой 

структуры слова, формирование звуковой стороны речи.  

Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия (3 часа в неделю) и 

групповые занятия (2 часа в неделю). Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых   занятий осуществляется исходя из 

психофизических особенностей учащихся с ТНР на основании рекомендаций 

ТПМПК. Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное время. 

 

Итого 21 23 23 24 91 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика - - - 1 1 - - - 34 34 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Риторика - - - 1 1 - - - 34 34 

                                                  Итого 21 23 23 26 93 693 782 782 884 3141 

Максимально допустимая   

аудиторная учебная нагрузка  
21 23 23 26 93 693 782 782 884 3141 
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План внеурочной деятельности для обучающихся с ТНР: 

 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая 

область 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые 

занятия 

Занятия с учителем-логопедом 3 часа в неделю 2 часа в неделю 

Итого часов коррекционной 

работы 
5 часов в неделю 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

        Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 

определяютсяФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ТНР и достижения 

планируемых результатов этой категориейобучающихся. 

         Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 

представляютсобой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООПНОО для обучающимися с ТНР, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

         Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть созданиекомфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам образовательнойсреды, обеспечивающей: высокое качество 

образования, его доступность, открытость ипривлекательность для всех 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всегообщества; 

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; охрану и 

укрепление ихфизического, психического и социального здоровья; коррекцию 

нарушений развития ипрофилактику возникновения вторичных отклонений 

развития у обучающихся с ТНР. 

        В целях обеспечения реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР в 

Гимназии созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

обучающимися сТНР;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 

студий и кружков,и через использование возможностей образовательных 

организаций дополнительногообразования; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с ТНР, 

в том числес обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья; 

- учета особых образовательных потребностей, характерных для данной 

группыобучающихся с ТНР; 
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- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников и общественности в разработке АООП НОО для 

обучающихся с ТНР, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании иреализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП НОО,формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с запросамиобучающихся с ТНР и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательнойорганизации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, средств обучения, соответствующих особым 

образовательнымпотребностям обучающихся с ТНР; обновления содержания 

АООП НОО, методик и технологийее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросовобучающихся с ТНР и их родителей 

(законных представителей); 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся с ТНР при поддержке 

педагогических работников. 

Кадровые условия 

Должность 
Должностные 

обязанности 
Квалификация 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

руководитель 

(директор) 

образовательного 

учреждения 

Осуществляет руководство 

образовательным 

учреждением в 

соответствии с законами и 

иными нормативными 

правовыми актами, 

уставом образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает реализацию 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, федеральных 

государственных 

требований. 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

1/1 

заместитель Организует текущее и Высшее профессиональное 4/4 
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руководителя 

(директора) 

образовательного 

учреждения 

перспективное 

планирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. Координирует 

работу преподавателей, 

воспитателей, других 

педагогических и иных 

работников, а так же 

разработку учебно-

методической и иной 

документации, 

необходимой для 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления, 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель-логопед Осуществляет 

направленную 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с тяжёлыми 

нарушениями в речи. 

Осуществляет 

обследование 

обучающихся, 

воспитанников, определяет 

структуру и степень 

выраженности 

имеющегося у них 

нарушения развития. 

Высшее профессиональное 

педагогическое образование в 

области логопедии - по 

специальности «Логопедия» 

с получением квалификации. 

1/1 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель музыки, 

учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

иностранного 

языка 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом их психолого-

физиологических 

особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

государственных 

образовательных 

стандартов, используя 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные ресурсы. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы, либо высшее 

профессиональное 

образование с правом 

работать в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

8/8 
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педагог-

организатор 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

(воспитанников, детей).  

Изучает особенности 

личности обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

их микросреды, условия их 

жизни. Выявляет интересы 

и потребности, трудности 

и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся 

(воспитанников, детей) и 

своевременно оказывает 

им социальную помощь и 

поддержку. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

1/1 

педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия,  

возникающей социальной 

дезадаптации. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

1/1 

 

         Для реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР планируется 

повышение квалификации в области инклюзивного образования учителей 

начальных классов, воспитателей, специалистов и учителей-предметников. 

Администрация Гимназии организует возможность ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР.  

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 
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1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 

(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ТНР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

предполагает, что обучающийся с ТНР (вариант 5.1.) получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемусяс ТНР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего 

образования для обучающегося с ТНРпрограммы коррекционной работы, 

что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога); 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП  в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР. 
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При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося  с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ТПМПК,  ИПР 

инвалидав соответствии с кадровыми и материально-техническимиусловиями 

реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с 

ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

 

Материально-технические условия 

            Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся сТНР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. 

            Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащейматериально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную икоррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащиематериально - технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственногодоступа детей с ОВЗ 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения 

вучреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное,реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средстваобучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективногопользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов,организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинскогообслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно - 

бытового и санитарно - гигиенического обслуживания). 

        В Гимназии созданы материально-технические условия, позволяющие 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды: 

- наличие кабинета для логопедических занятий (1 кабинет); 

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (2 кабинета); 

- наличие спортивного зала; 

- наличие медицинского кабинета. 

        Особые образовательные потребности обучающихся по адаптированной 

основнойобщеобразовательной программе по индивидуальному учебному 

плану с учетом особыхобразовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся с ТНР вызываютнеобходимость применения невербальных 

средств коммуникации. 

        Альтернативными (невербальными) средствами коммуникации могут 

являться: 

‒ специально подобранные предметы; 
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‒ графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков,пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы); 

‒ электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, 

речевыетренажеры, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующимобеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

          Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться 

для развитиявербальной коммуникации с обучающимися, для которых она 

становится доступной. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, образовательного процесса,  координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процессобразования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ТНР. В случаенеобходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полнымкомплектом компьютерного и периферийного 

оборудования. 

Требования к организации пространства.  

         Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В 

Гимназии созданы отдельные специально оборудованныепомещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом,учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционнойработы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. 

         Все кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным 

доступом в Интернет с целью использования ЭОР федеральных и региональных 

центров информационно-образовательных ресурсов. 

         Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене иво второй половине дня, имеются игровые 

помещения. Для обучающихся с ТНР в Гимназии созданодоступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведенийчерез визуализированные источники, а именно удобно расположенные 

и доступные стенды спредставленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписанииуроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. Организация рабочегопространства 

обучающегося с ТНР в классе предполагает выбор парты. При реализации 

АООПНОО обеспечена возможность обучающимся с ТНР постоянно 

находиться в зоне вниманияпедагога. 

Требования к организации временного режима обучения. 

          Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальнымиактами 

Гимназии. 

        Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует их 

особымобразовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 
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возможности. Сроки освоенияАООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 

5.1 составляют 4 года (1- 4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 

2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

        Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом 

календарном учебномплане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. Распорядок учебного дня обучающихся 

с ТНР устанавливается сучетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебнуюработу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). 

Требования к техническим средствам обучения. 
         Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможностьудовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуютмотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Ктехническим средствам обучения обучающихся с ТНР, ориентированным на 

их особыеобразовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переносаинформации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живойи неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал. 

         При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым 

учебникам длясверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особыеобразовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочимитетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализациюпрограммы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения АООПНОО.  

         Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимостьспециального подбора дидактического материала, 

преимущественное использованиенатуральной и иллюстративной наглядности.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только наобучающегося, но и на всех участников процессаобразования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей 

необходимостьюиндивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР, 

и состоит в том, что всевовлечённые в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационнойтехнике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можноосуществлять 
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подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализацииАООП НОО.  

         Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процессобразования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. Предусматривается материально-

техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистовразного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ТНР. 

Информационно-образовательная среда включает: 

- совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационныеканалы, программные продукты и др.), 

- культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных ипрофессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий(ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

         Информационно-образовательная среда учреждения обеспечивает 

возможностьосуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

– работобучающихся и педагогов, информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

обучающимися с ТНРАООП НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –

дистанционное посредством сети Интернет; 

- возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса длярешения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационнымобразовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимойс задачами духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся); 

        Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствамиИКТ и квалификацией работников ее использующих 

и поддерживающих. 

Требования к организации работы по реализации АООП НОО: 

- необходимость повышенного педагогического руководства учебно- 

познавательнойдеятельностью обучающихся с ТНР; 

- необходимость использования специальных приемов организацииучебно-

познавательной деятельности обучающихся с ТНР; 

- обеспечение доступности учебной информации для обучающихся с ТНР; 

- рациональное чередование учебной нагрузки; 

- использование приемов, направленных на снятие психоэмоционального 

напряжения; 
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- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, 

отвечающих особымобразовательным потребностям обучающихся с ТНР; 

- использование индивидуальной, адаптированной с учетом речевых 

возможностейобучающихся с ТНР, текстовой и изобразительной наглядности; 

- использование технических средств, облегчающих, учебно-познавательную 

деятельностьобучающихся с ТНР; преимущественное использование 

индивидуальных пособий,выполненных в соответствии с речевыми 

возможностями обучающихся с ТНР; 

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

- необходимость при выполнении обучающимися с ТНР итоговых работ 

адаптации (всоответствии с их особыми образовательными потребностями) 

текстового и иллюстративного материала. 

 Контроль за состоянием системы условий 

 
Условия реализации 

АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Направления руководства и контроля Ответственные 

Кадровые Своевременное прохождение 

педагогическими работниками аттестации, 

наличие у педагогических работников 

своевременной курсовой подготовки, 

повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

через самообразование и участие в 

педагогических семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях. 

заместитель 

директора по УВР 

Материально-

технические 

Оборудование учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, установка 

автоматизированных рабочих мест учителя и 

специалистов, наличие общешкольной 

локальной сети. 

директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Методические Соответствие рабочих программ и 

тематического планирования учителя 

требованиям ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ, организация тематического, классно-

обобщающего, персонального контроля, 

работа школьного методического 

объединения учителей начальных классов  по 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогические 

Адаптация обучающихся, работа социально-

психологической службы, система 

индивидуальной работы педагогов с 

обучающимися. 

заместитель 

директора по УВР 
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Циклограмма контроля за состоянием системы условий 

реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

 
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

специалистов, способных 

реализовывать АООП НОО 

(по квалификации, по опыту, 

по уровню повышения 

квалификации). 

на начало 

учебного года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

пространство, состояние 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ, обеспеченность 

горячим питанием. 

на начало 

учебного года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

отчёты директор 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и 

эффективное использование 

информационной среды 

(ЭОР, ЦОР, владение 

педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательной 

деятельности.  

Регулярное обновление 

школьного сайта. 

на конец 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

минимум 2 раза 

в месяц 

заместитель 

директора по 

УВР и ВР,  

учителя 

Правовое обеспечение 

реализации АООП 

НОО 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов 

и их использование  всеми 

субъектами образовательной 

деятельности 

в течение 

учебного года 

директор 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для 

реализации АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Оценка 

готовности 

учебных 

кабинетов – в 

августе,  

Оценка 

состояния 

учебных 

кабинетов – в 

марте. 

директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

Обоснование использования 

списка учебников и 

методических пособий для 

Заказ учебников 

на след.уч.год – 

февраль, 

зав.библиотекой

, 

заместитель 
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процесса реализации задач АООП 

НОО для обучающихся с 

ОВЗ; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая ЦОРы, 

частота их использования 

обучающимися на 

индивидуальном уровне. 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь,  

перечень 

дидактического 

материала на 

начало учебного 

года – август. 

директора по 

УВР 

Методическое 

обеспечение 

Анализ качества 

планирования в МБОУ 

Гимназия № 91, 

обеспечивающего 

методическое 

сопровождение введения и 

реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

 

оценка 

методического 

сопровождения 

руководитель 

ШМО, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ деятельности 

МБОУ Гимназия № 

91 по введению и 

реализации ФГОС 

НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Выявление проблем при 

организации введения и 

реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

анализ ежегодно директор, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Мониторинг качества 

образования 

Внутренний мониторинг 

качества образования 

В соответствии с 

планом ВШК 

заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

учителя 

 

 

 

 

 


